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= Familia liburutegia duten gizarte etxeak

= Centros cívicos con biblioteca familiar

ABETXUKU / ABETXUKO

Kooperatiba, z/g

Cooperativa, s/n

945 16 26 56
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Eulogio Serdán, 2
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ARANA
Aragoi, 5, behea

Aragón, 5, bajo

945 16 17 34

ARIZNABARRA
Ariznabarra, 19

945 16 26 50

ARRIAGA
Fco. Xabier Landaburu, z/g

Fco. Javier Landaburu, s/n

945 16 17 70

HEGOALDE
Alberto Schommer, z/g

Alberto Schommer, s/n

945 16 18 80

IBAIONDO
Landaberde, 31

945 16 18 13

IPARRALDE
Zuberoa plaza, z/g

Plaza Zuberoa, s/n

945 16 17 50

JUDIMENDI
Judimendi hiribidea, 26

Avda. de Judimendi, 26

945 16 17 40

LAKUA
Etxanobetarren zidorra, z/g

Senda de los Echanove, s/n

945 16 26 30

PILAR / EL PILAR
Konstituzio plaza, 5

Plaza de la Constitución, 5

945 16 12 33



AURKIBIDEA ÍNDICE

��������	
	�������

����������	
	��������

�������	�	
������
	���������������	�����������
������	��

�������
�����������

�������	�����	
	������	����

����	������	
	�����������

�������	
	�������

��������	
��
��������������	
��������������������
���������

> GAZTEENTZAKO I. NANOIPUIN LEHIAKETA / I CONCURSO
   DE NANORRELATOS PARA JÓVENES
> IDAZLEEKIN SOLASEAN
> IDAZLEAK / ESCRITORES/AS
> SOLASALDIAK / CHARLAS
> LANTEGIAK / TALLERES
> ANTZERKIA ETA IPUIN KONTALARIAK / TEATRO Y CUENTACUENTOS
> ERREZITALDIAK, MUSIKA ETA BERTSOAK / RECITALES, MÚSICA Y BERTSOS

4
6
8
11
15
16
18

��������������� ����!�!
�	����
���������
������
� ���������!
�"
���!��	�������
� ����!
��	�! �!��#��
��
"
�
����	
!����
 �
������!��
����
���
��"
�
 ��$��	�
����

%�&��� ���������'������� �
���'�� �	� 
�������
�(

 ������� ����	�������
��)
!��
���������*
"�
�	
�)�����
�)��� 
�� 
�
�
���
	��	
���������+���� ���!
 �
�! ��)�
���!)��
�����
���	� ��

%�,��������� ��������! �������!��

� ����!
�!������*�����!
��	�!�����
�
���	��
�)�
� ���������	��
�-+)���"
	�!������
�����
� ���)���!���!
 �
�
�
��!����
	���	 ��
���� �
��
�
���"
�!
�)��������
���� �����������
�
��������������������������������������������������������������������
.
����!�����
 �"""#$��%��!&�!'���(#%��
�����������!)��/
��������	���!�)�
�����"
�����
�����
�
�������!�����
����
	�!����


�������%��*!� ����!�
���0
	�	
�1�����
����&��������
�� �

��
�
�	�2
�����
�2��������
����
���
���23��	
�#��
��
���	�����	4���	
���5
6��$���������	4�7

%�&��
��	
��4�����	
��������������
��
	�"
�����
��2������6��������
�)�8�
���
	
�
�

��	
�	
����	�������2�*�
����	������)
����
��)���2������	
��	�+��0���	)������)
�
����6���������

%�'����������
�����������
��	�����
��	���4����)�	��	
�
����
��
9
�����
8�
��������6����	���������	�	)�6��	
���
��
	
�������������3�����)��
�2���
�
���!�	
�	
2������)��
�
�2���	���
�"
��-�:	�
�������������������������
���
��������������������������������������������������������������������
���
	
���
�����
�2�����
��"""#$��%��!&
�!'���(#%��������%��*!'��2
������������"
�
���6��
�	��
����	����������������



��������	��
������������	
�����������	��������������������������

��������������������������� ������
�������������!������������"�#�$

��������� ��	
	
�����������������	���
����������
�������	�������	�

��������������������������������
���������	������������	��	��������
�������������������	����	������	���
�������������	�	��������������	�����
�	��������� ����� �������� ��	��

������
��������
���������	�	��
� ������	��	������	�����!����������
	���� �������� ��� ������ ������	�
���������	��

�����
�������
"�#���	�����$�%&'�������	�����(������
���������������������������������
"�&���	�����$�%&'������(����	����)
������������������������������	����	��	������	����
"�*���	�����$��+���	�	���� ������	���
�������������������������	������	����
,�	�����������	���������	�����	��
����	��������������	�������������$
����������	����	��������

������
��
����&��(��������������
���������������	���$
"�#���	������$
����������� !�"�#�$���!%&�&��'(�&�)
����������
��(�������������	��	���
"�&��	��*���	�����	��$
����������� !�"�#�$���!%&�&��'(�&�)
����������
��(���������������-.�		��
�������	��	���������#��#&������������
�����/��	������0��������1�����	��
�������-.�		������	��	������	���2��
����	����������������������34/5�������
	�6��� ���� 34/5������	������� �	�

	.��	��������������������	������
���	��������������$�*�+��������
*�+���,����������7&�����	�����4�	����
/��	���7���	������������	�������	����	�
��	�������

-�
�
���� �8����(��	9��������	��
�����������������1������!����������
������

.�
���/�������0��������1�����	��
�������������	��������'�����������
�����������������������	������������	
�(��������	�������������

0�	�������'������������������(���
���������	�������	��������	���������
	����$
��������	�
��	������������������
��������	�
��	����������������������
���������������	��������	����
0��������1�����	������������	�	��
	�������������������������2������
������	��	�����-.�		�����������������
��	����������������������	���������
	������	��(���	�������)	���� �����	���
	�����-.�		�������(������������	��
�������8������������������������	��

���	����������������	�����	���������
���	������	��������������������������
�������	�	��� �	� ���	���� ����	����
:���������	����0�������.���������
���	���	�������������	��0��������1��
����	����������-.�		������	��	��
� �� $ � 1+�2 3 � 4( �( �#! ��) � � 	 �
1+�24�43���#5�"�

6����
�7��
�����!��������2����

	����������	��������� �������	���
������	������������������������	����
	������������������	���	������	�������
�������	�����������������������	��
������������(��������	����������

�8����������;��	�����	���������(��
	�����	��	���9���	���������������
������ ����� ��	�� ���	�������
<=����������������	���	�����������
���>�
�	9�	��������	�����������2����
�����	������4�	�����/��	������0������
%�	��;��	��������&����	������������
�8?�+++�1�����������������������
���������	�	�����������,��	����	���
�	��/����	���	����0��������	���	���
��	���� 2��������� �������	��� ���
�����������	�����	�����������������
(�����������������������	�������
��
	9�	�������������������@�����������
����������	�������������� ������
��������	���������������	�������	�	�
�������	������	����2��������������
	9����#�������&�������������������
����� �� ��  �  ��4�	�����/��	����� ���
'����	������1���	�����&�����	����

���������	�
��	���
�����������
�#94�43���#5�"1������� !�"�#�$���!

���
/���0������	��������	��A
����
(BC�����

�������7�	��1������������	������
���D��	����������9	����B��(D9�(�
�������6���6	��������6������	E	��������
6�������F�����6������	�������������%��
���D��������������������A��	���

�������,�����
	��=BC������������
� ��G����*�������	�6����	������D�����
���	������(D9�(�������������	���

���,��
���:�	�
"�*�	���E��#$
!�	�����	�������H�F��H����!���
"�*�	���E��&$
=BC������������H����!������	���)��G���
"�*�	���E��*$
=BC���������+���� ��G���
*�������������	���6�	���E����������
���������������	����������������(�$
��������F�6��	�������

����
	
���,�;���1���	����2�����
���������(�	����������������	������
CE��$
"�*�	���E��#$�(�����	�����
��(������
����6��6�������6����������������66�B�
����������� !�"�#�$���!%&�&���#3���"
"�*�	���E���&�F�*$�(�����	�����
���
(�����������6��6�������6�����������
����66�B�$
����������� !�"�#�$���!%&�&���#3���"
����	��CA����������#���!����	��I�	�(�
6�����J�����������������	�6����������
��6����� �������������������� ���
6���	������-.�		���������K������&������
	�6���L���6����������4�	�����/��	���$

34/5������	�6�����34/5������	�����
!�� 	��	� �����D� ��6����� ��� ����	�
*�+�������*�+���,�������
����6��
���������6���������&�����	�6���4�	����
/��	���������G��� �8�F����6�	���E���
M��;1#@���%���������(�������������
�������%E������1���������� �8���(���
��6����C��

.�7���<�����D�����������������K��
���&�����	�6���L���6��������������6��
����������D���������������F�����D����
6������������	��6���J�����������������
(����

0���
/��	�������	����6��������������
	������(���������6����6�	���E���
����(�$
���������	�
��	�����������������
���������	�
��	��������������������
����N �O��������������E��
1��K������&�����	�6���L���6���������
�����D����6��	�6	��6������?�����	��
���?�������������������	�������66�����
������������������������C���������
-.�		������6����D�������	�����	�����
�)�F�� ����(�F��(�����	��L����2�
%���6	���!��6��������������	�
�6�����
6��6���E��������	��E������	��	��������
6�(�����������J����	�����������	�6�����
�������������	���J�����E���
�������
6��6�����
1������������	���������������������
6��D���������D����.���(���6�����F
�������6���	������-.�		���������K��
���&�����	�6���L���6������$
1+�24�43���#5�"�F�1+�23�4(�(�#!��)�

6������
<�<<
��	����	�� 1�
�����������������������������	����
��6��6��������D����	����(�(��	����
������	�����F���	�����������CD�����
����������6�B���������6������������
6������F?���������6����������J�������
�������J�����������	�����6�B����6���

��(�����

�8�����
,,�;�<
<���	��!��#F���
	�(���	�����4�	�����/��	��������6�(�
���(���	��������1�F���D��6���8?�+++�
�����������6��(��������;��	�66�B����
%�	������*��D6	���;�����������
��(�
J���������	���J�������F��������	�6�����
	���������6���������D����6���������
��� 
�6����� </��	�B�� F� ��
���B�� ��
�6	�C������>�	�	��������������	����	��
�����6�F��
�����������������	�B������

���B��F�
�(��	������6	�C���������
��	��A��6��	���������6��������������
�������#F��	�(���	��������D(��	����
����6�(��	��6����������������2��6��
	�����������6��������66�������6	�
�6��
6�B���6��6���6�B��F������6�B�������
�A������������
�6�������:�
��(�6�B�
*��	��������#F��	�(���	�������E���
��� �  ��4�	�����/��	���������6���J����
�����������
�6��������#	��6�B��*�����
�����

���������
���	�
��
�����	���
�#94�43���#5�"1������� !�"�#�$���!

N 8



> IDAZLEEKIN SOLASEAN
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